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Квинси! Установка мата была взломана врагом! ВСЕ АГЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОДЧИНИТЬСЯ! ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Играть, как Ejen Али в этой наградами мобильных действий игра-головоломка и приступить к секретной миссии в центре установки MATA.
Оснащенные оборудованием, таким как Iris и Yoyo в качестве оружия, исследовать различные уровни миссии, чтобы победить врага и бежать от высокой безопасности системы обороны MATA. Исследуйте нуар с помощью Эжена Комо, который имеет возможность стать
невидимым и сломать стены с большой силой Эжен Бакар. FEATURES - Более 100 уровней захватывающих головоломок - Уникальные режимы и события, такие как режим выживания, секретные миссии и миссии Raya - Бросьте новых и уникальных врагов, таких как
Drone, Turret, RoboGuard и многое другое! Вызов ваш ум, решая все препятствия, как вы проникаете глубоко в устройство MATA - До 9 играбельных персонажей, каждый со своими собственными навыками и силой - Улучшить свои гаджеты и навыки, как вы прогресс через
уровни и испытать уникальные способности каждого персонажа из оригинального Ejen Али мультсериал! Есть довольно много игр так хорошо, как юстиции Gun 2 Mod (полная версия), ScarFall Royale Combat v1.6.19.1 Мод (неограниченные деньги), Мобильные Легенды
Bang Bang V1.5.39.5883 Мод (Неограниченные деньги), Brawl Stars (MOD, Полный драгоценных камней / Brawlers / Скины), Новый Gangster Crime v1.7.1 Мод (Неограниченные монеты и алмазы), GUNSHIP BATTLE: Вертолет 3D - Мод - Данные v2.7.83, и Ejen Ali
Чрезвычайный мод (Неограниченные деньги) - Данные v2.0.4 тоже, одна из великих игр жанра действий. Разработанный Media Prima Digital, Ejen Ali Чрезвычайный мод (Неограниченные деньги) - Данные v2.0.4 требует android версии по крайней мере 5.0 и вверх. Поэтому
при необходимости необходимо обновить телефон. Ejen Али Чрезвычайный Мод (Неограниченные деньги) - Данные v2.0.4 Последняя версия 2.0.4, дата релиза , и имеет размер . Статистика около 1000 загрузок доступны в Google Play. Если вы хотите, вы можете
обновить приложения, которые были загружены или установлены индивидуально на вашем устройстве Android. Обновление приложений дает вам больше. доступа к новейшим функциям и повышения безопасности и стабильности приложения. Потому что не все игры или
приложения совместимы для всех телефонов. И игра или приложение иногда доступны для вашего устройства, в зависимости от версии операционной системы Android, разрешение экрана или страны, которые Google Play позволяет получить доступ к. Таким образом, на
APK4Share вы можете легко скачать файлы APK и не подлежат этим ограничениям. Описание / см. Ejen Ali Emergency - Захватывающая стелс-экшен-игра с элементами головоломки на основе популярного мультсериала. Игра имеет красивую графику, простую
изометрическую камеру и более 40 уровней. Главный герой, отважный мальчик, снимает всех, кто напал на секретную базу и освобождает своих товарищей-агентов из плена. Да, и кстати, найти мотивы врагов и спасти мир от угрозы, которая лежит над ним. Особенности:
Более 100 сложных Уровни головоломок - Уникальные режимы и события, такие как режим выживания, рейтинговые миссии и Миссия Райя - Переполняют новых и уникальных врагов, таких как Дрон, Башня, РобоГард и многое другое! Вызов ваш ум, чтобы решить любые
препятствия в проникновении глубоко в мата настройки - До 9 играбельных персонажей, каждый со своими собственными способностями и сильными сторонами Как установить Ejen Ali Чрезвычайный мод (Неограниченные деньги) - Данные v2.0.4? Нажмите на
сохраненный APK Ejen Ali Чрезвычайный мод (Неограниченные деньги) - Данные v2.0.4.Поскольку Android не позволяет установку APKs из .apk неизвестных источников, сделайте следующее: - - йgt; Нажмите на (На). - Затем вернитесь назад и выберите загруженный
файл APK. Нажмите Установить. Смотрите больше Ejen Ali: Emergency - официальная мобильная игра, основанная на знаменитом мультсериале. В качестве игровой механики для этого проекта разработчики выбрали вид смешивания изометрической головоломки и
экшн-аркады. Сюжет игры разворачивается вокруг молодого человека Эжена Али, послаго для выполнения особо опасной задачи. Ваша задача проникнуть в глубины какого-то хорошо защищенного объекта MATA и попытаться спасти агента, оказавогося там под
названием Бакар. Однако, несмотря на высокий уровень безопасности, объект МАТА подвергся нападению неизвестных, и ход операции был нарушен. Теперь вы оставили себя на вражеской территории и вам придется пройти более 40 сложных уровней, уничтожая
врагов и решая головоломки. Отличная графика и захватывающий геймплей привлекут всех любителей динамичных головоломок, а не только поклонников сериала. Поддержка установки на внешнюю SD-карту: нет кэш-стартапа: нет загрузки fromeGoogle Play Request и
updateRating: (1 голос, 5.00/5) Ejen Ali: Emergency (MOD Money) - пройти сложные испытания во вражеском логове, чтобы спасти друга. Перед игроками ждут многочисленные препятствия, механические противники и футуристические ловушки. Используйте виртуальные
ключи для борьбы и использования оружия. Визуально приложение напоминает декомпрессию. Постепенно можно собирать улучшения и становиться сильнее. Давай, вы сможете разблокировать не только оборудование, но и других героев. В этом проекте все не
решается силой и скоростью, иногда нужно решать простые головоломки. Спасите друга из рук противников и приведите его домой. Инструкции по установке: скачать .apk файл; установка .apk; (Если доступ к установке файла .apk с неизвестных сайтов недоступен,
перейдите в Настройки: Безопасность и неизвестные источники, выберите опцию и нажмите OK в оперативном сообщении); скачать данные для игры (архив zip); распаковать данные по пути: /sdcard/android/obb/com.commonextract.ejenaliemergency/ начать игру.
Интересный экшен, основанный на популярном детском анимационном фильме, где в качестве главного героя выступает подросток.Новым заданием супергероя становится спасение товарища из плена. Неизвестные личности его и отправили на засекреченную базу,
наполненный вражескими отрядами. На пути будут встречаться сверхсовременные дроиды, наделенные уникальными способностями. Один выстрел врага способен нанести значительный урон, что в конечном итоге может привести к мгновенному летальному исходу.
Используйте все свои боевые навыки, чтобы одержать победу над противоборствующей стороной. Эжен Али: Чрезвычайная ситуация, Квинси В плане графической составляющей выполнено все идеально, что стало реальным благодаря качественной проработке деталей
и текстур. Сделайте всевозможное для возвращения друга домой. Остановите зловещий план злодеев и верните гармонию всему человечеству.Особенности игры:Отличная история, вдохновляющая на подвиги в процессе прохождения;Высококачественная графика и
продуманный геймплей в целом;Разнообразие локаций и видов вооружения.Вновь отличитесь на очередной миссии и покажите всем, что тягаться с вами просто-напросто невозможно и бесполезно. Описание: Ejen Ali Emergency - Захватывающая стелс-экшен-игра с
элементами головоломки на основе популярного мультсериала. Игра имеет красивую графику, простую изометрическую камеру и более 40 уровней. Главный герой, отважный мальчик, снимает всех, кто напал на секретную базу и освобождает своих товарищей-агентов из
плена. Да, и кстати, найти мотивы врагов и спасти мир от угрозы, которая лежит над ним. Особенности: - Более 100 сложных уровней экшн-головоломок - Уникальные режимы и события, такие как режим выживания, рейтинговые миссии и миссии Raya - Переполняют
новых и уникальных врагов, таких как Дрон, Башня, РобоГард и многое другое! - Вызов ваш ум, чтобы решить любые препятствия в проникновении глубоко в установке MATA - До 9 игровых персонажей каждый со своими способностями и сильными сторонами Ejen Ali:
Чрезвычайная ситуация - захватывающая игра стелс действий с элементами головоломки, созданные на основе популярного мультсериала. Игра имеет красивую графику, легко изометрическую камеру и более 40 уровней. Главный герой, отважный мальчик, удаляет всех
тех, кто напал на секретную базу и освобождает своих товарищей-агентов из плена. Да, и кстати выяснить мотивы врагов и спасти мир снова от угрозы висит над ним. Поддерживаемый Android (4.1 и вверх) Мороженое Сэндвич (4.0 - 4.0.4), Джелли Бин (4.1 - 4.3.1), KitKat
(4.4 - 4.4.4), Lollipop (5.0 - 5.1.1), Зефир (6.0 - 6.0.1), Нугейт (7.0 - 7.1.1), Орео (8.0-8.1) (8.0-8.1)
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